36

средне-специальное музыкальное

Шарипова
_Людмила
Сергеевна

Ф.И.О.

16.06.1981 г.
Нукусское Государственное училище
искусств имени Джапака Шамуратова,
по специальности пение;
присвоена квалификация:
артист академического ансамбля и хора,
артист эстрадного ансамбля, учитель
пения;
Я-I №352941

Учитель
музыки и
изобразительного искусства
(указать предмет)

С 19 февраля 2007 г
(число, месяц, год начала работы в ОУ)

Тема самообразования
Развитие восприятия музыки как основа
воспитания музыкальной культуры
школьников.
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Педагогический в ОУ

Стаж

Общий
педагогический

Образование
(указать какое:
среднеспециальное;
среднеспециальное
педагогическое; высшее, высшее
педагогическое), год
окончания(число, месяц),
учебное заведение,
квалификация, специальность;
серия, № документа)

общий

ФОТО

10

Квалификация

Классное руководство

С 10.09.2012
по 05.10.2012

ГБДОУ ДП ТОИУУ

«Актуальные вопросы преподавания музыки» .

108

С 19.08.13
по 30.08.13

ГБДОУ ДП ТОИУУ

«Модернизация содержания образования в
условиях ФГОС.
ФГОС НОО и ООО: содержание и механизмы
реализации».

72

Экспертная оценка профессиональной
деятельности педагогических работников
Тверской области.
«Современный урок в условиях реализации
ФГОС ООО»

18

С 08.09.2014г
По 22.09.14г

ГБДОУ ДП ТОИУУ

С 09.02.2015г
по 10.02.15г

ГБДОУ ДП ТОИУУ

16

2019

26.01.14г

II

2013-2014 уч.год
2015-2018г уч.год

Категория

Название курсов

Срок аттестации

Где проходили

Срок
следующей
переподготов
ки

Время
прохожде
ния
(с… по…
или год)

Кол-во часов

Курсовая переподготовка

5а; 6а

Выпуски
(год выпуска)
9
11 класс
класс

2013

-

С 12.03.2015г
по 22.03.15г

06.04.2016г

с 05.02.16г
по 26.04.17г.

ГБДОУ ДП ТОИУУ

АНО «СанкПетербургский центр
дополнительного
профессионального
образования»
Всероссийский
образовательный
проект RAZVITIUM

Автономная
некоммерческая
организация
дополнительного
профессионального
образования
«Волгоградская
Гуманитарная
Академия
профессиональной
подготовки
специалистов
социальной сферы»
С 01.03.16г
ГБДОУ ДП ТОИУУ
по 11.03.16г

Актуальные проблемы научно-методического
сопровождения работы учителя музыки в
условиях внедрения ФГОС ООО.

16

«Инклюзивное образование сегодня: от теории
к практике»

2

«Преподаватель музыкальных дисциплин в
организациях дополнительного и общего
образования ы условиях реализации ФГОС»

288

Система работы образовательных организаций
по профилактике ПАВ среди детей, подростков
и молодежи

24

31.03.2017г

АНО «СанкПетербургский центр
дополнительного
профессионального
образования»
Всероссийский
образовательный
проект RAZVITIUM

«Икт-компетентность педагога и практические
вопросы внедрения и эксплуатации
информационной системы образовательного
учреждения в соответствии с требованиями
ФГОС»

3

С 10.05.17г
по 25.10.17г

ГБДОУ ДП ТОИУУ

«Роль методического объединения в
реализации комплексных программ
учительского роста» ( для тьютеров-учителей
музыки)

72

24.08.17г

ГБДОУ ДП ТОИУУ;
АО «Издательство
«Просвещение»

Преподавание предмета МУЗЫКА в 1-8
классах: требования ФГОС и соответствие
Примерным Основным Образовательным
Программам

6

Год

Уровень
Название конкурса

(школьный,
окружной,
муниципальный,
региональный,
Всероссийский)

Результат

Участие в конкурсах педагогического мастерства
( за всё время работы в ОУ)

2017г

Областная Научно-практическая конференция
«Музыкальное образование: проблемы, опыт и
перспективы»
(представление опыта по теме «Проект по музыке
«История гимна школы»)

региональный

благодарность

2015г

VII(I) межмуниципальный конкурс педагогических
идей и инноваций с применением ИКТ

межмуниципальный

Диплом II
степени

2015

Районный фестиваль-конкурс детского и
педагогического творчества «Весенний перезвон 2015» посвященный 70-летию Великой Победы
(сольное выступление)

район

благодарность

2014

VI-й окружной фестиваль «Компьютерный класс»
МО Тверской области «Калининский
район»:учитель музыки, автор работы «Пасха»
(музыка начальная школа);

округ

победитель

2013

V –й окружной фестиваль «Компьютерный
класс» МО Тверской области «Калининский
район»:учитель музыки, автор работы «Песни
о войне»;
V –й окружной фестиваль «Компьютерный
класс» МО Тверской области «Калининский
район»:учитель изобразительного искусства ,автор
работы «Я- компьютерный художник»

округ

1 место

V –й муниципальный фестиваль
«Компьютерный класс» МО Тверской области
«Калининский район»:учитель музыки, автор
работы «Песни
о войне»;
V –й муниципальный фестиваль
«Компьютерный класс» МО Тверской области
«Калининский район»:учитель изобразительного
искусства ,автор работы «Я- компьютерный
художник»

район

1 место
округ

победитель

победитель
район

2017г

Окружной конкурс детского и педагогического
творчества «Весенний перезвон-2017»

2017г

ТГОТРОООО «Всероссийское добровольное
пожарное общество»
Региональный этап Всероссийского конкурса
детско-юношеского творчества по пожарной
безопасности «Неопалимая купина»,
посвященного 125-летию Всероссийского
добровольного пожарного общества.

2016г

Районный конкурс детского и педагогического
творчества «Весенний перезвон-2016»
Окружной конкурс «Весенний перезвон»

округ

регион

район
округ

III местоБрегвадзе
Кристина
1 местоКотляренко Яна;
Грамоты за
участие-3 уч-ся

Лауреат 1
степени
1 место

результат

ГИА
Год

ЕГЭ
результат

Название конкурса

Год

Год

Уровень
(школьный, окружной,
муниципальный,
региональный,
Всероссийский, )

Результат

Достижения обучающихся ( за последние 3 года)

2016г

2016г

Международный блиц-турнир «Высокая нота»

Всероссийский творческий конкурс
« Великая Россия»

международный

Диплом 1
степени-4 уч-я;
Диплом 2
степени-3 уч-ся;
Диплом 3
степени-3 уч-ся;
Благодарность и
свидетельство
Шариповой Л.С.
за подготовку
призеров и
помощь в
организации
международного
дистанционного
блиц-турнира

Всероссийский

Диплом
участникаЗахарова Элина и
Толиев Бекзот;
Благодарственная
грамота
руководителю –
Шариповой Л.С.
за подготовку
участников
конкурса

2016г

1-ый Международный конкурс «Мириады
открытий « по музыке

Международный

2 место по
РоссииШалтыганов Илья

2016г

Всероссийская олимпиада для 1-3 классов
«До-ми-солька»

Всероссийская

1 место-2 уч-ся
2 место-2 уч-ся

2015г

2014г

Региональный

Благодарность;
Грамота в
номинации
«Самый
реалистичный
рисунок»Захарова Элина

Районный конкурс творческих работ учащихся по
экологической направленности «Зеркало
природы». (Озерова Дарья, Король Арина,
Бычкова Маргарита)

муниципальный

I,II,III

III открытый фестиваль-конкурс вокального
мастерства «Добрая песня Ржева-2014»
Жимаева Алина 9 класс

муниципальный

НПК «Открываем новые горизонты» Чумакова
Виктория «Символика школы»-Герб, флаг.

муниципальный

НПК «Открываем новые горизонты» Чумакова
Виктория «Символика школы»-Герб, флаг

район

«Весенний перезвон-2014»
Жимаева Алина (соло);
Дует «АлиКа»-(Алина Жимаева,Катя Рогозина);
Танцевальная группа «ViP»;
Емельянова Диана 1 а кл. (соло);
Дует Брегвадзе Кристина, Жимаева Алина.

округ

Министерство природных ресурсов и экологии
Тверской области
Областной творческий конкурс рисунков
«Красная книга Тверской области глазами детей
«Птицы»

место

III
место

III
место
сертификат
участника

I место
II место
II место
III место
участие

«Весенний перезвон-2014»
Жимаева Алина (соло)

район

I место

2014 г

2013г

Грамота
Коллективу 5 а класса за участие в конкурсе
«6 кадров» неделя математики и информатики.
Грамота
Коллективу 5 а класса за активное участие во
Всероссийском субботнике «Зеленая весна2014г».26.04.2014г.

Грамота-9б кл-конкурс кроссвордов по
Математике.

школа

школа

школа

участие

участие

III-место

«Весенний перезвон-2013»
Соколова Виктория (соло);
Жимаева Алина (соло)

округ

«Весенний перезвон-2013»
Соколова Виктория (соло);
Жимаева Алина (соло).

район

I место
I место

V-я НПК ««Открываем новые горизонты»

округ

I I место

I место
I место

секция гуманитарных наук номинация
«Исследователи» Данильченко Дмитрий 8 класс
автор работы :«к 75-летию В.С. Высоцкого.
Авторская песня».ПР.№4 о/о от 12.05.13г.
Диплом-Управления по делам культуры,
молодежи и спорта администрации
Калининского района от 14.12.2013 г.конкурса
патриотической песни«Я люблю тебя,Россия»
среди с/поселений Калининского района
Брегвадзе Кристина 4 кл.;

район

диплом
участника
III-место

Жимаева Алина 9 класс.

2012г
«Весенний перезвон-2012»

округ

I место

«СвАж»-Соколова Виктория, Жимаева Алина
(дует).
Соколова В.(соло)10 кл.

II место
район

«Весенний перезвон-2012»
«СвАж»-Соколова Виктория, Жимаева Алина
(дует).
Соколова В.(соло)10 кл.Пр. УО №159 от27.04.12г.

I место

II место

2011г
Грамота- Петрова Мария 7 б кл. победитель
Конкурса «Лучший знаток географической карты»
В недели географии.

Школа

Россия
Захарова Ольга 7 б кл.-Диплом самого активного
участника проекта «Больше кислорода»
по созданию школьных питомников.

победитель

диплом

Школа
Первенство школы по футболу-8 б класс.-сентябрь

Грамота-«Знатоки географии» КВН среди 7-х
классов команда 7 б кл Параллели» от 15.04.11г.

III место
школа
школа

Конкурс географических газет-«Планета в
опасности» 7 б класс- 15.04.11г.
2010г

победитель
II место

школа

за активное

Грамота 6 б классу за активное участие в
общешкольных мероприятиях.

участие
округ
участие

Грамота-Творческая группа 6 а и 6б классов за
активное участие в НПК «Открываем новые
горизонты».Пр.№40 от 09.03.10г.
2009г
Конкурс «Две звезды»-Цвенева Мария,
Зайцева Екатерина. 17.04.09г

школа

III место
I место

школа
Грамота-5 б классу «День здоровья» 30.05.09г.
район
Грамота- районный литературно-художественный
конкурс детского «Моя малая Родина» в номи нации «Живопись» Шарипов Т. 10 кл.

-

III место

Награды учителя
(сертификаты, дипломы) ( можно за последние 3 года)
Год

2014г

2013г

Основание
Сертификат
№В23-84/2014-ВУ
Участника вебинара по теме: «Рейтинговая оценка как средство и
методы повышения качества образовательной деятельности
обучающихся».
Выдан: учителю музыки и изобразительного искусства.
Сертификат
За подготовку призеров и участников VI-«НПК» «Открываем
новые горизонты» 12.03.14 г.

Диплом
Победителя 5-го муниципального фестиваля «Компьютерный
класс» в номинации «Я-компьютерный художник»,
учитель МОУ «Эммаусская СОШ».
Диплом
Победителя 5-го муниципального фестиваля «Компьютерный
класс» в номинации «Мой лучший урок»-эстетический цикл,
спорт, здоровье и дополнительное образование, учитель
МОУ «Эммаусская СОШ».
Сертификат участника
Подтверждает, что Шарипова Людмила Сергеевна учитель музыки
МОУ «Эммаусская СОШ» подготовила призера v научнопрактической конференции Эммаусского образовательного
округа «Открываем новые горизонты».
Сертификат победителя
Окружного этапа v фестиваля презентаций «Компьютерный
класс» МО Тверской области
учитель музыки МОУ «Эммаусская СОШ»
Автор работы «Песни о войне» в номинации «Мой лучший урок»,
дополнительное образование

Уровень

Россия

округ

муниципальный

муниципальный

окружной

окружной

Сертификат
настоящий сертификат подтверждает ,что учитель музыки
МОУ «Эммаусская СОШ» является призером окружного этапа IV
фестиваля презентаций «Компьютерный класс» МО Тверской
области «Калининский район» соавтор работы «Педагогические
ситуации» в номинации «Видеофильм».

2012г

Сертификат участника
Окружного этапа Iv фестиваля презентаций «Компьютерный
класс» МО Тверской области «Калининский район»
учитель музыки МОУ «Эммаусская СОШ» автор работы «Взмахни
крылами Русь» в номинации «Презентация»;
«Шахматы 2012» в номинации ««Видеофильм».

окружной

окружной

2011г

Сертификат участника
Окружного этапа 3-го фестиваля педагогических идей и
инноваций с применением ИКТ МО Тверской области
«Калининский район» учитель изобразительного искусства автор
работы «Урожай-2011» (все о моркови)» в номинации
«Внеклассная работа»

окружной

Награды учителя (благодарности, грамоты)
Школьный уровень
( за последние 3 года),
(указывать год)

Муниципальный уровень
(указывать год)

Региональный уровень
(указывать год)

2012г- ГРАМОТА.
за активную творческую
деятельность и плодотворную
работу в методическом
объединении учителей
спортивно-эстетического цикла Эммаусского
образовательного округа.
Приказ №8 о/о от 24.08.12г.

2014г-БЛАГОДАРНОСТЬ
учителю музыки МОУ
«Эммаусская СОШ»
За участие и подготовку призера
III открытого фестиваля «Добрая
песня Ржева-2014».
Зам.главы администрации г.Ржева
А.И. Абраменкова
Приказ от 19.03.2014 №15-р

2012г-БЛАГОДАРНОСТЬ
учителю музыки за подготовку
участников регионального конкурса
презентаций, посвященного Году
российской истории.
Директор школы№5 г.Нелидово Тверской
области.

2012 г –БЛАГОДАРНОСТЬ.
Классному руководителю 8»б»
класса за высокий уровень
воспитательной работы с
классом. Май 2012 г.

2009г-БЛАГОДАРНОСТЬ
Главы района Абрамовой Е.И.
за активное участие в
праздничном мероприятии,
к 80-летию Калининского района

2011г-БЛАГОДАРНОСТЬ
классному руководителю . и
родителям 7»б» класса за
подготовку к новому учебному
году.
2010г-ГРАМОТА
учителю изобразительного
искусства и классному
руководителю 6»б» класса
за высокие показатели в
учебной и воспитательной

2011г-БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО
Классному руководителю МОУ
«Эммаусская СОШ» Шариповой Л.С.
За активную поддержку в реализации
проекта»Больше Кислорода» по созданию
школьных питомников в Тверской
области.
Председатель МОО «ЭКА» М.П. Кокорина
Москва, 2011г

Всероссийский уровень
(указывать год)

деятельности по результатам
2009-2010 учебного года.
2010 г-БЛАГОДАРНОСТЬ
учителю ИЗО за активную и
эффективную работу с
одаренными детьми по научноисследовательской
деятельности.
2010г-ГРАМОТА
Учителю изобразительного
искусства за высокое качество
обученности, творческий и
добросовестный труд.

